
6 Суббота, 12 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 613-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 14  
Закона Свердловской области  
«О противодействии коррупции  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-678)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-678).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.03.2011 г. № 419-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 14  
Закона Свердловской области  
«О противодействии коррупции  
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
противодействии коррупции в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 14 Закона  

Свердловской области «О противодействии коррупции  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 15 февраля 2011 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 3 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» в Собрании законодательства 

Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 157-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 14 Закона  
Свердловской области «о противодействии 

коррупции в Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 февраля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   3 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 
2009 года № 90-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) 
и от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207-208), изменение, дополнив ее подпунктом 2-1 следующего со-
держания:

«2-1) осуществляет оценку решений и действий (бездействия) лиц,  
замещающих государственные должности Свердловской области в Прави-
тельстве Свердловской области, в случаях выявления признаков конфликта 
интересов и (или) коррупционного поведения;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 614-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
статьи 18 и 30-1 Областного  
закона «Об образовании  
в Свердловской области» (проект № ПЗ-722)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-722).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.03.2011 г. № 421-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 18  
и 30-1 Областного закона  
«Об образовании в  
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образо-
вании в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 18 и 30-1  

Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 15 февраля 2011 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области 3 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской об-
ласти» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 159-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 18 и 30-1 

областного закона «об образовании  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 февраля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   3 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 18 и 30-1 Областного закона от 16 июля 1998 года  

№ 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 
года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 7 
марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-
70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года  
№ 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября  
2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от  
19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009,  
27 октября, № 323-324), от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 20 октября, № 379-380), от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) и от 27 
декабря 2010 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,  
№ 474-476), следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 3 статьи 18 и наименовании статьи 30-1 слово 
«части» исключить;

2) часть первую статьи 30-1 изложить в следующей редакции:
«В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посе-

щающих государственные и муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается ком-
пенсация в следующих размерах:

1) на первого ребенка  – 20 процентов размера внесенной ими родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования;

2) на второго ребенка  – 50 процентов размера внесенной ими родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования;

3) на третьего ребенка  – 70 процентов размера внесенной ими родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования;

4) на четвертого ребенка и последующих детей – 70 процентов размера 
внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственной или муниципальной образовательной организации, реализующей 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с 
1 апреля 2011 года  100 процентов размера внесенной ими такой платы.»;

3) статью 30-1 после части первой дополнить частью следующего со-
держания:

«В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посе-
щающих негосударственные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 
следующих размерах:

1) на первого ребенка  – 20 процентов среднего размера родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную прог- 
рамму дошкольного образования;

2) на второго ребенка  – 50 процентов среднего размера родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную прог- 
рамму дошкольного образования;

3) на третьего ребенка  – 70 процентов среднего размера родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную прог- 
рамму дошкольного образования;

4) на четвертого ребенка и последующих детей  – 70 процентов среднего 
размера родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, с 1 апреля 
2011 года – 100 процентов среднего размера такой платы.»;

4) в части второй статьи 30-1 слова «части родительской платы» заменить 
словами «родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

 1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования.

2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, 
распространяется на отношения, связанные с выплатой компенсации платы, 
взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребен-
ка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, возникшие с 11 января  
2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 15.02.2011 г. № 615-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об особенностях муниципальной  
службы на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-685)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-685).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Предста-
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.03.2011 г. № 415-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«Об особенностях муниципальной  
службы на территории  
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 15 февраля 2011 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 153-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области  

«об особенностях муниципальной службы  
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой   15 февраля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   3 марта 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-

ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212) и от 20 февраля 2009 года  
№ 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), следующие 
изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Квалификационные требования для замещения   долж-

ностей муниципальной службы
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образо-

вания, стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются пунктами 2 – 5 настоящей статьи в соответствии с класси-
фикацией должностей муниципальной службы.

2. Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным 
знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для всех 
групп должностей муниципальной службы, замещаемых в органах местного 
самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, являются знание Кон-
ституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, устава соот-
ветствующего муниципального образования, а также федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Сверд-
ловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской облас- 
ти, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
и избирательных комиссий муниципальных образований.

3. Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для 
всех групп должностей муниципальной службы, замещаемых в органах 
местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения инфор-
мационными технологиями, пользования офисной техникой и программ-
ным обеспечением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки.

Типовыми квалификационными требованиями к профессиональным 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для 
высших и главных групп должностей муниципальной службы, замещаемых в 
органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
помимо указанных в части первой настоящего пункта, являются навыки 
координирования управленческой деятельности, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 
публичного выступления.

4. Типовые квалификационные требования к уровню профессионального 
образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной служ-
бы либо стажу работы по специальности для замещения муниципальными 
служащими соответствующих должностей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, чис-
ленность населения в которых составляет 8 тысяч жителей и более, уста- 
навливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной 
службы:

1) высшие должности муниципальной службы – высшее профессиональ-
ное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее 
семи лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного уставом муниципального об-
разования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего му-
ниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по органи-
зации деятельности органа местного самоуправления;

2) главные должности муниципальной службы – высшее профессиональ-
ное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее 
пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного уставом муниципального об-
разования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего му-
ниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по орга-
низации деятельности органа местного самоуправления, а при отсутствии 
претендентов на замещение главных должностей муниципальной службы, 
соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, – среднее профессиональное образование и стаж муни-
ципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы – высшее профес-
сиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырех лет либо высшее профессиональное образование и 
исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уста-
вом муниципального образования, на постоянной или непостоянной 
основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенного 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления, а при отсутствии претендентов на замещение ведущих 
должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к 
ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу работы по специальности, – среднее 
профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее пяти лет;

4) старшие должности муниципальной службы – высшее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов на 
замещение старших должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию, – среднее профессио-
нальное образование и стаж муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее пяти лет;

5) младшие должности муниципальной службы – среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов на 
замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию, – среднее (полное) 
общее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее трех лет.

5. Типовые квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы либо стажу работы по специальности для замещения муници-
пальными служащими соответствующих должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, численность населения в которых составляет менее 8 тысяч 
жителей, устанавливаются дифференцированно по группам должностей 
муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы – среднее профес-
сиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности 
не менее семи лет либо исполнение полномочий не менее одного срока, 
установленного уставом муниципального образования, на постоянной или 
непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и на-
деленного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления;

2) главные должности муниципальной службы – среднее профессио-
нальное образование и стаж муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет либо исполнение полномочий не менее одного срока, 
установленного уставом муниципального образования, на постоянной или 
непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и на-
деленного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления;

3) ведущие должности муниципальной службы – среднее профессио-
нальное образование и стаж муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее  
четырех лет либо исполнение полномочий не менее одного срока, установ-
ленного уставом муниципального образования, на постоянной или непосто-
янной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенно- 
го исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов  
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления;

4) старшие должности муниципальной службы – среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы;

5) младшие должности муниципальной службы – среднее (полное) 
общее образование без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы.

6. В случае, если лицо назначается на должность главы местной админи-
страции по контракту, уставом поселения, а в отношении должности главы 
местной администрации муниципального района (городского округа) – уста-
вом муниципального района (городского округа) и законом Свердловской 
области могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам 
на должность главы местной администрации.»;

2) главу 6 дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
«Статья 18-1. Переходные положения
Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу 

до вступления в силу настоящего Закона и замещающие на день всту-
пления в силу настоящего Закона главные, ведущие, старшие и младшие 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, не могут быть уволены с муници-
пальной службы, переведены на нижестоящие должности муниципальной 
службы в связи с их несоответствием квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, установленным в соответствии с настоящим 
Законом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 5-ОЗ


